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В настоящей статье с точки зрения теории нефинансовой экономики обосновывается более 
высокая, по сравнению с акционерным обществом, эффективность таких форм предприятия, как 
централизованно управляемое государственное предприятие и производственный кооператив, а 
также более высокая эффективность последнего по сравнению с государственным предприятием, 
соответственно, обосновывается большая приемлемость кооперативного пути перехода к комму-
низму в марксисткой теории. В статье доказывается, что основоположники марксизма включили 
в «Манифест коммунистической партии» (1848) положение о государственно- капиталистическом, 
а не о кооперативном, пути перехода к коммунизму, исходя не из экономических, а политических 
соображений, так как надеялись лично возглавить революционную партию, победоносную проле-
тарскую революцию, а также весь дальнейший процесс уничтожения «старого мира».

Ключевые слова: коммунизм, государственное предприятие, производственный кооператив, нефи-
нансовая экономика.

Марксистская экономическая теория, в част-
ности теория перехода от капитализма к ком-
мунизму, во многом созвучна с теорией нефи-
нансовой экономики, поскольку в первой, так 
или иначе, язвы капитализма выводились из 
развития финансовых отношений, а переход к 
коммунизму связывался со сворачиванием фи-
нансовых отношений.

Теория нефинансовой экономики (эконо-
мики без финансов) исходит из того что у всех 
финансовых, т. е. основанных на трансфертных 
сделках, систем ресурсообеспечения (кредит-
ных, пенсионных, налоговых, страховых и т. д.) 
[12, с. 46] имеются нефинансовые, т. е. основан-
ные на сделках купли- продажи товаров, заме-
нители, например у налогов как источника фи-
нансирования исследований и разработок (ИиР) 
есть такой нефинансовый заменитель, как вы-
ручка компаний от реализации товаров. Теория 
нефинансовой экономики, в отличие от марк-
систской теории, рассматривает социально- 
экономическое развитие через призму борь-

бы не классов, а альтернативных финансовых 
и нефинансовых систем ресурсообеспечения 
(«финансов» и «нефинансов»). При этом она от-
мечает наличие в мире в целом тенденции вы-
теснения финансов нефинансами, например 
выручка фирм от реализации товаров вытесняет 
налоги как источник финансирования ИиР, гос-
закупки ИиР — субсидии из госбюджета на вы-
полнение ИиР как источник непосредственного 
обеспечения ИиР [3, с. 73–74, 87–88]. Это объясня-
ется большей эффективностью (доступностью, 
экономичностью и безопасностью) нефинансов 
по сравнению с финансами, как для получателей 
ресурсов, так и для ресурсодателей. Например, 
выход результатов интеллектуальной деятель-
ности (РИД) на руб ль средств, затраченных на 
ИиР из выручки фирм, выше, чем на руб ль тако-
вых из полученных государством налогов, о чем 
говорит, в частности, крайне низкая эффектив-
ность государственных расходов на ИиР в нашей 
стране [2, с. 11]. В свою очередь, большая эффек-
тивность нефинансов по сравнению с финанса-
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ми объясняется платным (оплаченным реаль-
ными активами) или бесплатным получением 
соответствующих ресурсов и доходов, например 
больший выход РИД на руб ль выручки фирм по 
сравнению с руб лем налогов — платным (в  об-
мен на товары) получением выручки фирмами и 
бесплатным получением налогов государством.

Теория нефинансовой экономики также от-
мечает, что вытеснение финансов нефинансами 
зачастую происходит при активном государ-
ственном участии, но господдержка нефинан-
совых систем является непоследовательной, 
вследствие чего процесс вытеснения финансов 
нефинансами носит нелинейный характер (так, 
нефинансовые альтернативы решения  каких-то 
проблем могут отступить или даже исчезнуть, 
что вызывает потери благосостояния). Это объ-
ясняется активной внеэкономической борьбой, 
которую ведут финансы с нефинансами, прежде 
всего посредством законодательства, регулиру-
ющего деятельность нефинансовых систем обе-
спечения.

Одной из систем обеспечения социально- 
экономического развития является система «ка-
питал», или система наделения предприятия 
собственными средствами при его учреждении 
или расширении. В ней также представлены фи-
нансовые (трансфертные) и нефинансовые (то-
варообменные) разновидности. Для первых ха-
рактерно то, что учредители в обмен на взносы в 
капитал предприятия получают в собственность 
свидетельства о взносах, например акции (фик-
тивный капитал), а для вторых — то, что учреди-
тели взамен таких же взносов получают в соб-
ственность их товарный эквивалент, а именно 
имущество предприятия (физический капитал), 
которым владеют на праве общей собствен-
ности. Разница объясняется тем, что в первом 
случае учредители не собираются заниматься 
непосредственным управлением предприятием, 
дающим экономическое (реальное) право соб-
ственности (т. е. право делать с вещью все, что 
угодно) на его имущество, а во втором — собира-
ются. Капитальная система классического акци-
онерного общества (АО), т. е. АО, управляемого 
наемными топ-менеджерами, является финан-
совой, централизованно управляемого государ-
ственного предприятия — нефинансовой, так 
как государство- учредитель непосредственно 
ведет все дела предприятия (устанавливает все 
плановые показатели деятельности госпред-
приятия и строго следит за их исполнением, 

обеспечивает его заказами, централизованным 
кадровым, материальным, научным и пр. снаб-
жением), классического производственного ко-
оператива (ПК) — также нефинансовой, так как 
его пайщики намерены сами непосредственно 
управлять соответствующим предприятием. 
При этом (экономическими) собственниками 
имущества АО становятся наемные топ-менед-
жеры, а имущества централизованно управляе-
мого госпредприятия и ПК — учредители соот-
ветствующих предприятий.

Централизованно управляемое госпредпри-
ятие и ПК (финансовые по способу наделения 
собственными средствами формы хозяйство-
вания) являются более эффективными форма-
ми хозяйствования, чем АО (нефинансовая по 
данному критерию форма хозяйствования). Это 
объясняется платным и бесплатным получени-
ем в собственность имущества предприятия его 
топ-менеджерами. Г осударство-топ-менеджер 
и учредители ПК-топ-менеджеры платят за по-
лученное ими в собственность имущество пред-
приятия его полную реальную стоимость, в свя-
зи с чем оно приобретает в их глазах адекватную 
ценность, из-за чего они проявляют адекватную 
заботу о его количественном и качественно ро-
сте (именно в этом проявляется забота от ра-
стущем имуществе, например о животном или 
растении, к которому относится и имущество 
предприятия), проявляющуюся в самом высо-
ком качестве управления предприятием, чер-
тами которого являются: предпочтение долго-
срочной прибыли краткосрочной, предпочтение 
производственного развития предприятия его 
социальному развитию, ответственное отноше-
ние к обязанностям по управлению, неприятие 
воровства имущества предприятия. Наемные же 
топ-менеджеры АО не платят за полученное ими 
в собственность имущество АО ничего, в связи 
с чем оно получает в их глазах ценность значи-
тельно ниже адекватной, из-за чего они прояв-
ляют недолжную заботу о его количественном 
и качественном росте, что находит проявление 
в низком качестве управления предприятием, 
чертами которого являются: предпочтение кра-
ткосрочной прибыли, предпочтение социально-
го развития предприятия, халатное отношение к 
обязанностям по управлению и воровство иму-
щества предприятия.

Заметим, что низкое качество управления 
АО, ставшим к середине XIX  в. основной фор-
мой крупного хозяйствования в промышленно-
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сти, на транспорте и др., прежде всего, в Вели-
кобритании, отмечали сами основоположники 
марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс. Еще в 1847  г. 
Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма» выделил 
в крупной промышленности такие проявления 
самой опасной «болезни» управления предпри-
ятиями — погони за краткосрочной прибылью, 
как понижение зарплаты рабочим до уровня 
прожиточного минимума и планирование вы-
пуска не от общественных потребностей, а исхо-
дя из величины доступного капитала (свободная 
конкуренция), объясняя ими невыносимое по-
ложение наемных работников, чреватое рево-
люциями, регулярные экономические кризисы, 
вызывающие банкротство фабрикантов и ввер-
гающие рабочих в нищету, что ставит общество 
на грань революции [15, с. 328–329]. Фактически 
в связи с низким качеством управления АО ос-
новоположниками марксизма и ставился вопрос 
об уничтожении частной собственности на сред-
ства производства и замене ее другими форма-
ми собственности (хозяйствования), характе-
ризующимися, таким образом, более высоким 
качеством управления, в частностью способно-
стью к обеспечению планомерного развития на-
родного хозяйства.

С точки зрения теории нефинансовой эко-
номики такая нефинансовая форма предприя-
тия, как ПК, является более эффективной, чем 
такая нефинансовая форма предприятия, как 
централизованно управляемое госпредприятие. 
Это объясняется платным и бесплатным полу-
чением в собственность имущества уже лицами, 
непосредственно управляющими элементами 
предприятия разного уровня вплоть до рабочих 
мест. Дело в том, что учреждение классическо-
го ПК предполагает превращение учредителей 
в трудовой коллектив предприятия, т. е. учреди-
тели работают не только топ-менеджерами, но 
и исполняют все нижестоящие должности, что 
и превращает их в лиц, непосредственно управ-
ляющих элементами предприятия вплоть до ра-
бочих мест, т. е. в экономических собственников 
соответствующих частей его имущества. При 
этом данное имущество является сполна опла-
ченным ими реальными средствами, что и побу-
ждает проявлять должную заботу о нем, выража-
ющуюся в самом высоком качестве управления 
этим имуществом. Известно, что наличие у ра-
ботников (оплаченной реальными средствами) 
собственности на средства производства и про-
дукты труда придает им дополнительный сти-

мул к производительному труду и бережливо-
му отношению к соответствующему имуществу. 
В результате того, что топ-менеджерам ПК не 
нужно противостоять оппортунизму нижесто-
ящих работников, что имеет место на госпред-
приятии, работники которого не платили за эко-
номическую собственность на управляемое ими 
имущество предприятия, ПК функционируют 
более эффективно, чем централизованно управ-
ляемые госпредприятия, и ПК является более 
эффективной нефинансовой формой хозяйство-
вания, чем соответствующее госпредприятие.

Заметим, что в случае централизованно 
управляемого госпредприятия формальные 
топ-менеджеры (генеральный директор, финан-
совый директор и т. д.) фактически таковыми не 
являются, реально выступая верхушкой менед-
жеров среднего звена, поскольку фактический 
топ-менеджмент здесь представляет государ-
ство. При этом они превращаются в реальных 
топ-менеджеров в случае, если госпредприятию 
предоставляется хозяйственная самостоятель-
ность, т. е. непосредственное управление дела-
ми предприятия переходит к ним. В этом случае 
госпредприятие из эффективной формы хозяй-
ствования превращается в неэффективную, так 
как его топ-менеджеры, как лица, не платившие 
за право экономической собственности на иму-
щество предприятия и, следовательно, недо-
статочно его ценящие, не способны обеспечить 
высокое качество управления им. Понятно, что 
в этом случае капитальная система госпредпри-
ятия превращается в финансовую, поскольку 
государство, отказавшись от непосредственного 
управления предприятием, перестает быть соб-
ственником его имущества, становясь собствен-
ником его фиктивного капитала. Именно пре-
доставлением госпредприятиям все большей и 
большей хозяйственной самостоятельности на 
протяжении десятков лет с середины 1950-х гг. и 
объясняется в теории нефинансовой экономики 
последовательное замедление экономики СССР, 
вызвавшее в итоге распад страны [11, с. 255–256].

Положение о большей эффективности коо-
ператива, чем централизованно управляемого 
государственного предприятия, обусловленной 
переходом средств производства в собствен-
ность простых работников, подтверждают дан-
ные о росте эффективности производства на 
казенных заводах военного ведомства Россий-
ской Империи, захваченных рабочими после 
Февральской революции 1917  г. под влиянием 
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агитации, развернутой анархистами. Заметим, 
что наиболее громким событием самозахвата 
стала экспроприация Шлиссельбургских поро-
ховых заводов и сельхозугодий под руковод-
ством анархиста Жука, а в преддверии и после 
Октябрьской революции 1917  г. самозахваты 
предприятий рабочими приобрели массовый 
характер (в Петрограде — особенно в Нарвском 
и Московском районах). Превращение предпри-
ятий, как государственных, так и частных, в «фа-
бричные коммуны», сразу же начавшие объеди-
няться в союзы, и было содержанием известного 
«рабочего контроля», направляемого фабрично- 
заводскими комитетами (фабзавкомами) пред-
приятий. Известно, что на Патронном заводе, 
даже после удаления всей администрации и вве-
дения 8-часового рабочего дня, продуктивность 
снизилась всего на 2%, на Пороховом заводе, где 
была удалена почти вся администрация, коли-
чество брака снизилось с 30% до 15, на Орудий-
ном и Оптическом заводах производительность 
выросла на 28 и 11% соответственно, на Сестро-
рецком заводе выпуск винтовок и взрывателей 
вырос с 450 и до 600, а взрывателей — с 4500 до 
6000 штук в день соответственно, на Охтинском 
заводе выпуск пороха вырос с 800 до 900 пудов в 
сутки, а брак снизился с 35 до 15% [21].

Конечно же, рабочие не платили за свою 
долю в имуществе предприятий, однако стать 
эффективными собственниками средств произ-
водства им позволила убежденность в том, что 
имущество предприятий есть недоплаченная 
рабочим заработная плата. Это положение вне-
дрялось в сознание рабочих не только по анар-
хистскому («собственность — это кража»), но и 
по марксистскому («экспроприация экспропри-
аторов», а по-русски — «грабь награбленное») 
каналам. Теория неоплаченного труда, разрабо-
танная Р. Оуэном, была подхвачена как филосо-
фом анархизма П. Ж. Прудоном, так и К. Марк-
сом [19].

В связи с тем, что производственный коо-
ператив, в силу высокого качества управления 
им склонный к объединению в союзы коопе-
ративов разного уровня в целях обеспечения 
планомерности их функционирования в мас-
штабах страны, является более эффективной 
формой хозяйствования, чем централизован-
но управляемое государственное предприятие, 
то, с точки зрения теории нефинансовой эко-
номики, и кооперативный (т. е. на основе коо-
перативов, ассоциированных в союзы разного 

уровня) путь перехода к коммунизму является 
более приемлемым, прежде всего более бы-
стрым, чем государственно- капиталистический 
(т. е. на основе государственных предприятий с 
административно- командной системой управ-
ления ими) путь.

Однако, как известно, в программном до-
кументе коммунистической партии, а имен-
но в «Манифесте коммунистической партии» 
(1848), написанном К. Марксом и Ф. Энгельсом 
по поручению Союза коммунистов в преддве-
рии европейских революций 1848–1849  гг., в 
качестве пути перехода к коммунизму фигу-
рирует менее эффективный, государственно- 
капиталистический путь — в Манифесте зафик-
сировано требование шаг за шагом вырвать у 
буржуазии весь капитал, централизуя его в ру-
ках государства, т. е. пролетариата, организован-
ного в господствующий класс [15, с. 446].

При этом, как показывает исследование, ос-
новоположники марксизма не только были пре-
красно осведомлены об альтернативном, коо-
перативном пути перехода к коммунизму, но и, 
вплоть до написания ими Манифеста, пропаган-
дировали его.

Прежде всего, заметим, что страны, в кото-
рых основоположники марксизма проживали в 
то время, когда стали активно увлекаться поли-
тической экономией, были странами- лидерами 
кооперативного развития, причем оно к середи-
не XIX  в. претерпевало расцвет. При этом пре-
терпевали расцвет все виды кооперативов (по-
требительские, кредитные и т. д.), в том числе и 
производственные кооперативы (ПК). Это такие 
страны, как Англия и Франция.

Ф. Энгельс почти два года прожил в Англии 
(в 1842–1844 гг.), куда был направлен для завер-
шения коммерческого образования на хлопко-
прядильной фабрике своего отца в Манчестере. 
Здесь он познакомился с повседневным бытом 
рабочего класса, основательно узнал англий-
скую жизнь, нравы и мировоззрение, вступил в 
контакты с немецкой революционной рабочей 
организацией «Союз справедливых», англий-
скими чартистами, писал статьи в их газеты 
[23]. И именно Великобритания в те времена ха-
рактеризовалась значительным развитием ПК. 
Отдельные попытки производственной коопе-
рации в виде коллективных мельниц и объеди-
нений ткачей- ремесленников в Англии и Шот-
ландии относятся еще к 1760-м гг. [16], например 
в 1769  г. возник кооператив ткачей. В 1777  г. 
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появился кооператив портных [17]. В период 
промышленного переворота ПК создавали ра-
зорившиеся ремесленники и потерявшие рабо-
ту квалицированные рабочие, чтобы, пользуясь 
ростом производительности, которую дает раз-
деление труда, конкурировать с дешевыми фа-
бричными товарами [16]. Уже к 1832 г. в Англии и 
Шотландии было 500 рабочих ПК [17].

К. Маркс с конца октября 1843  г. до нача-
ла февраля 1845  г. проживает в Париже, где не 
только знакомится с Ф. Энгельсом, обратившим 
его внимание на положение рабочего класса, 
но и завязывает широкие знакомства с пред-
ставителями революционных кругов Франции 
и других стран, живущими в Париже (в  частно-
сти с П. Ж. Прудоном и М. А. Бакуниным), всту-
пает в непосредственные контакты с рабочими 
организациями как французов, так и немецких 
эмигрантов, выпускает журнал [14]. И именно во 
Франции впервые ПК возникли как научно орга-
низованная форма хозяйствования (в 1830-е гг.), 
основываясь на идеях Шарля Фурье, Луи Блана и 
Филиппа Бюше, которые определили принципы 
их формирования, проведя, в частности, необ-
ходимые эксперименты. Первый из них возник 
около 1832 г. при помощи Ф. Бюше, к которому 
явились несколько подмастерий- столяров, по-
желавших начать освобождение рабочего клас-
са посредством ассоциации [16]. В 1834 г. возник 
кооператив рабочих- ювелиров, в 1835 — каме-
нотесов [17].

К. Маркс не только мог знать об успехах ПК, 
но и в соответствующий период жизни в Париже 
(в  1843–1845  гг.) ознакомился с трудами фран-
цузских экономистов, предлагавших коопера-
тивный путь перехода к коммунизму, прежде 
всего мирный. Известно, что в Париже К. Маркс 
читал П. Прудона, Л. Блана, Э. Кабе, Ш. Фурье, 
К. А. Сен- Симона [18]. В частности, проект Л. Бла-
на предусматривал создание общественных 
мастерских, управляемых самими рабочими, 
государством на средства специального займа. 
Эти трудовые ассоциации при поддержке госу-
дарства должны были постепенно вытеснить 
частные предприятия, а затем, объединившись 
в отраслевые союзы, начать успешную борьбу с 
промышленными кризисами. В преддверии же 
революций 1848–1849  гг. Л. Блан опубликовал 
политическую программу партии «Реформа», в 
которой уже содержалось требование перехода к 
ассоциации производственных кооперативов на 
основе «верховенства народа», или демократи-

ческой республики [6]. Интересно, что автор из 
вышеуказанного ряда Этьен Кабе в изданном в 
1840  г. «Путешествии в Икарию», представляю-
щим собой фантастические путевые записки ан-
глийского лорда- путешественника, фактически 
предложил государственно- капиталистический 
путь перехода к коммунизму через революцию. 
Икарийцы, недовольные социальным строем, 
осуществили у себя государственный переворот, 
выбрав для проведения в течение пятидесяти 
лет коммунистического идеала диктатором Ика-
ра. В момент прибытия лорда Керисдаля в Ика-
рию территория страны вместе с постройками 
принадлежала уже всей нации. Всё имущество 
нации, включая произведения промышленно-
сти и земледелия, было одним капиталом, кото-
рым народ, через своих избранников, распоря-
жался как своей нераздельной собственностью 
[7]. Интересно, что К. Маркс не только читал тру-
ды вышеуказанных авторов, но и восхищался 
ими, например, трудами П. Прудона [18], высту-
пившего философом коммун.

В работе «Описание возникших в новейшее 
время и еще существующих коммунистических 
колоний» (1844) на основе опубликованных 
свидетельств путешественников Ф. Энгельс до-
казывает сомневающимся, что социализм или 
коммунизм, т. е. общественная жизнь и деятель-
ность на основе общности имущества, не толь-
ко возможен, но и уже давно осуществляется во 
многих общинах в Америке и в одной местности 
в Англии, да еще и с полным успехом (за послед-
ние 10–15 лет все коммунистические колонии 
так разбогатели, что они имеют все, чего можно 
желать, еще и в большем количестве).

Общность имущества, или такая разновид-
ность ПК, как производственно- потребительская 
коммуна, основана на следующих принципах 
(из  договора раппистов): каждый вносит в об-
щину все, что имеет, в общине все равны, законы 
и правила общины одинаково обязательны для 
всех, все трудятся только на благо всей общины, 
а не каждый для одного себя, община обязуется 
снабжать каждого члена и его семью всем необ-
ходимым для жизни и обеспечивать необходи-
мый уход во время болезни и в старости.

Ф. Энгельс рисует идеальную картину эконо-
мической и прочей жизни общин. Вот описание 
общин шейкеров в Америке: каждая из них с на-
селением 300–800 чел. — красивый и правильно 
распланированный город с жилыми домами, фа-
бриками, мастерскими, зданиями для собраний, 
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амбарами, имеющимися в изобилии цветника-
ми, огородами, садами, виноградниками. Есть, 
луга и пахотная земля, всякого рода скот: лоша-
ди, коровы, овцы, свиньи и т. д. причем больше, 
чем может требоваться и самых лучших пород. 
Амбары всегда полны зерна, а кладовые — ткани 
для одежды. Как отмечает Ф. Энгельс, посетив-
ший их английский путешественник сказал, что 
не понимает, зачем эти люди, у которых всего 
в избытке, работают, по-видимому — исключи-
тельно ради времяпрепровождения. Нет прию-
тов для бедных и богаделен, ибо нет ни одного 
бедняка и нуждающегося. Нет полицейских, су-
дей, адвокатов и солдат, нет тюрем и исправи-
тельных домов, но все идет своим чередом.

Вот как работает система распределения 
(у  раппистов): все необходимое семьи получа-
ют с общественных складов, бесплатно и сколь-
ко пожелают, одежда или обувь изготовляются 
специальными портными и сапожниками по их 
вкусу, мясо и другие пищевые продукты выда-
ются каждой семье по числу членов, у них всего 
вдоволь и в избытке.

Общины характеризуются и передовой тех-
никой. Другой путешественник тщательно об-
следовал мастерские, фабрики, кожевенные 
заводы, лесопильни и т. д. одного из городов и 
нашел все заведение совершенным.

Живущие в общинах люди абсолютно счаст-
ливы. Так, все жители одного из городов пре-
красно одеты, хорошо питаются, великолепно 
живут. Это веселые, довольные, счастливые и 
добродетельные люди, не знающие уже много 
лет никакой нужды.

Своим всесторонним процветание общины 
обязаны, естественно, экономичности соответ-
ствующей формы хозяйствования. Как отмечает 
Ф. Энгельс, при ней люди затрачивают меньше 
труда, отчего имеют больше свободного време-
ни для своего духовного развития, в связи с чем 
они лучше и нравственнее, чем их соседи, сохра-
нившие частную собственность.

Ф. Энгельс предсказывает бурный рост ком-
мунистических общин. Как он отмечает, аме-
риканцам надоело оставаться рабами кучки 
богачей, живущих их трудом, и очевидно, что 
общность имущества скоро будет введена в зна-
чительной части страны.

Именно объединение в коммунистические 
общины предлагает Ф. Энгельс наемным работ-
никам, прежде всего бедным рабочим, которые, 
не имея никакой собственности, могут остаться 

без куска хлеба из-за непредвиденных и неиз-
бежных случайностей, как путь к независимому, 
обеспеченному и свободному от забот существо-
ванию, полному равноправия с теми, кто бла-
годаря своему богатству превращает рабочих в 
своих рабов. При этом он предлагает рабочим 
вступать в партии, добивающиеся общности 
имущества. Интересно, что в данной работе 
Ф. Энгельса и намека нет на необходимость со-
вершения пролетарской революции для ускоре-
ния соответствующего процесса.

Общиной «в одной местности Англии» явля-
ется общность имущества, созданная Робертом 
Оуэном [9].

В «Принципах коммунизма» (написано в 
конце октября — ноября 1847  г.), переработкой 
которых является Манифест, Энгельс пишет, что 
частную собственность заменит «…общее поль-
зование всеми орудиями производства и рас-
пределение продуктов по общему соглашению, 
или так называемая общность имущества» [15, с. 
330]. Соответственно, сосредоточение всего ка-
питала, производства и обмена в руках нации 
после победы пролетариата [15, с. 333] является 
лишь промежуточной целью преобразования 
отношений собственности. Но, как было пока-
зано выше, в Манифесте, написанном в декабре 
1847 — январе 1848  г., т. е. к написанию которо-
го К. Маркс и Ф. Энгельс приступили менее чем 
через месяц после завершения Принципов, это 
становится уже конечным пунктом.

Лишь через десятилетия основоположники 
марксизма возвращаются к идее кооператив-
ного пути перехода к коммунизму. Современ-
ный исследователь марксизма В. И. Дьяченко 
убедительно доказал, что «поздние» К. Маркс и 
Ф. Энгельс видели переход к коммунизму после 
завоевания пролетариатом политической вла-
сти через развитие коммун, кооперативных фа-
брик и рабочих кооперативов и их объединений. 
Так, в «Гражданской вой не во Франции» (1871) 
К. Маркс писал, что если объединенные коопе-
ративы организуют национальное хозяйство 
по общему плану, взяв тем самым на себя руко-
водство им и прекратив анархию производства 
и его периодические конвульсии, то это и будет 
коммунизм. В письме Герману Юнгу от 14 июля 
1870  г. К. Маркс указывает, что кооперативная 
система, ограниченная карликовыми предприя-
тиями, которые только и могут создать рабы на-
емного труда, никогда не преобразует капитали-
стическое общество, если власть не перейдет от 
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капиталистов к самим производителям. А Ф. Эн-
гельс в письме Августу Бебелю 20–23 января 
1886 г. фактически объясняет, зачем нужна такая 
власть. Он считает, что кооперативы должны 
создаваться тружениками не с нуля (с помощью 
государства — по Шульце- Деличу, или самосто-
ятельно — по Лассалю), а возникать в действу-
ющем производстве, например когда рабочие 
на кооперативных началах запускают фабрики, 
брошенные хозяевами, как того требовала от 
них Парижская коммуна. Кроме того, при ко-
оперативном пути перехода к коммунизму, по 
Ф. Энгельсу, государство первое время должно 
владеть средствами производства, чтобы особые 
интересы кооперативов не могли возобладать 
над интересами общества в целом [5]. Понятно, 
что передачу фабрик в общую собственность ра-
ботников на законных основаниях и использо-
вание госсобственности для отстаивания инте-
ресов всего общества может обеспечить только 
власть, принадлежащая самим работникам.

Конечно же, эта трансформация взглядов 
объясняется и успехами самой производствен-
ной кооперации, ее распространением по все-
му миру. В Италии первым возник кооператив 
художественного стекла в 1856 г., в 1860–1870-е 
гг. возникли кооперативы печатников, столяров, 
обувщиков, ювелиров, текстильщиков, в 1884  г. 
по соглашению между владельцами фабрик и 
рабочими были созданы производственные 
кооперативы керамистов, машиностроителей 
и кожевников [16]. В Германии производствен-
ные кооперативы возникают с начала 1860-х гг.: 
маслодельные, сыроваренные, винодельческие 
и т. д. [17]. Кооперативы ремесленников появ-
ляются в Японии и Испании в 1842  г., Португа-
лии — 1858, Сальвадоре — 1860, Сербии — 1870, 
Мексике — 1875, Канаде — 1876 [16]. Во время 
Парижской коммуны 1871 года, за которой при-
стально следил К. Маркс, в Париже работало 
45 только крупных ПК, причем 10 из них были 
сформированы на базе промышленных пред-
приятий за 72 дня Коммуны [16].

Однако, по нашему мнению, это изменение 
взглядов на пути перехода к коммунизму, как 
и предыдущая трансформация, совершившаяся 
после написания Принципов (см. выше), объ-
ясняется, прежде всего, изменением возмож-
ностей основоположников марксизма лично 
возглавить революционную партию, что позво-
ляло, в случае победы пролетарской револю-
ции, получить неограниченную (диктаторскую) 

власть в стране, в частности лично возглавить 
весь процесс уничтожения «старого мира». Од-
нако осуществить последнюю мечту можно 
лишь при условии, что средства производства 
(предприятия) будут «шаг за шагом» переходить 
в собственность государства, возглавляемого 
партией. Передача же предприятий в собствен-
ность их трудовым коллективам с образованием 
соответствующими коммунами и кооператива-
ми негосударственных органов народнохозяй-
ственного управления означает утрату партией 
экономической власти, что резко ослабляет ее 
возможности (и  возможности ее лидеров) на-
вязывать свою волю стране и вообще не гаран-
тирует удержания партии у власти. Обратим 
внимание на то, что в Манифесте требованию 
централизации капитала в руках государства со-
путствует намерение коммунистической партии 
до конца возглавлять социальную революцию. В 
нем отмечается, что интересы коммунистов со-
впадают с интересами пролетариата, тем более, 
что первые позиционируются как часть второ-
го, отличающаяся четким пониманием условий, 
хода и результатов рабочего движения [15, с. 437], 
а конечной же целью пролетариата и, следова-
тельно, коммунистов, является уничтожение 
классов и классовых противоположностей [15, с. 
447], т. е. построение коммунизма.

Некоторые исследователи жизни и творче-
ства К. Маркса и Ф. Энгельса считают осново-
положников марксизма как революционеров- 
практиков неудачниками, например Ж. Аттали в 
книге «Карл Маркс» проводит мысль, что влия-
ние К. Маркса на мир определялось лишь идеями, 
тогда как в других видах деятельности (как ре-
дактор газеты, политический организатор, отец 
семейства и т. д.) он не был успешным [8]. Между 
тем, в период, когда основоположники марк-
сизма писали Манифест (в  декабре 1847 — ян-
варе 1848 г.), революционно- партийная карьера 
К. Маркса (как и Ф. Энгельса) претерпевала стре-
мительный подъем. Неудачной была лишь пер-
вая попытка К. Маркса и Ф. Энгельса проникнуть 
в руководство международной рабочей партии, 
предпринятая в самом начале их революци-
онной деятельности (с  1846  г.), а именно дея-
тельность по созданию таковой (на  принципах 
научного коммунизма) в на основе коммуни-
стических корреспондентских комитетов (ККК), 
организовывавшихся К. Марксом и Ф. Энгель-
сом в Германии, Бельгии, Франции и Англии, во 
главе с Брюссельским ККК, у руля которого они 
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стояли [20]. Попытка сорвалась из-за недопони-
мания коллег по Брюссельскому ККК [10]. Но уже 
в августе 1847  г. К. Маркс и Ф. Энгельс создают 
в Брюсселе Немецкое рабочее общество (НРО) 
[20], а осенью того же года К. Маркс, действуя от 
имени НРО, объявляет о создании Брюссельской 
демократической ассоциации (БДА), ставшей 
крупным центром международного демократи-
ческого движения, поддерживавшим связь с де-
мократами Великобритании, Франции, Герма-
нии, Польши и др. При этом К. Маркс становится 
вице-президентом БДА [24]. И еще весной 1847 г. 
К. Маркса и Ф. Энгельса приглашают вступить в 
лондонский Союз справедливых (представляв-
ший, главным образом, немецкое рабочее дви-
жение, однако, лежавшее в те времена в основе 
всего международного рабочего движения и 
получившее широкое распространение, прежде 
всего, в Германии и Швейцарии) его руководи-
тели, убедившиеся в правильности научного 
коммунизма (на  фоне практической несосто-
ятельности господствовавших в нем комму-
нистических теорий, например теории, выво-
дившей коммунизм из раннего христианства), 
причем с целью возглавить реорганизацию Со-
юза и сформировать его новую программу на 
соответствующих принципах. Летом 1847  г. на 
первом конгрессе Союз был реструктурирован 
(теперь он состоял из общин на низах, далее 
округов, руководящих округов и центрального 
комитета и конгресса), переименован в Союз 
коммунистов, в качестве цели получил сверже-
ние буржуазии и установление господства про-
летариата, уничтожение старого буржуазного 
общества, основанного на антагонизме клас-
сов, и основание нового общества без классов 
и частной собственности. На втором конгрессе, 
состоявшемся в конце ноября — начале декабря 
1847  г., новые принципы были приняты едино-
гласно в трактовке К. Маркса, и ему и Ф. Энгель-
су было поручено выработать манифест, старый 
лозунг «Все люди — братья» был заменен на 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Оче-
видно, такая роль в развитии Союза позволяла 
рассчитывать основоположникам марксизма на 

самые высокие должности в его руководстве и 
даже на лидерство (это, возможно, заранее об-
говаривалось), что в итоге и произошло, так как 
в марте 1848  г., уже после начала февральской 
революции во Франции, полномочия ЦК были 
переданы К. Марксу с поручением создать но-
вый ЦК в Париже, который он, судя по первой 
подписи под «Требованиями коммунистической 
партии в Германии» [22], и возглавил. К сожале-
нию для К. Маркса и Ф. Энгельса, Союз коммуни-
стов оказался весьма слабой организацией для 
того, чтобы обеспечить победу европейских ре-
волюций. Таким образом, пункт о централиза-
ции собственности в руках государства осново-
положники марксизма вполне могли включить 
в программу коммунистической партии «под 
себя».

О желании К. Маркса лично поучаствовать не 
только в крушении, но и в полном разрушении 
старого мира, лучше всего говорит его юноше-
ское стихотворение «Человеческая гордость»: 
«С презреньем, закованной в латы рукою, Я вре-
жу миру в лицо, И увижу крушение этого гигант-
ского карлика, Чьё падение не угасит моего пыла. 
Богоподобный, я смогу ходить, Победоносно по 
руинам разрушенного Царства. Каждое моё сло-
во — пекло и раздор, И почувствую себя равным 
Создателю» [4, с. 29–30].

По мнению Е. Майбурда, порыв к личной дик-
таторской власти не покидал К. Маркса и после 
неудачных революций 1848–1849  гг. При этом 
К. Маркс уже не собирался лично вести людей 
на баррикады и сражаться на них. По его плану, 
свергнуть существующий порядок должна была 
либерально- демократическая буржуазия, а ком-
мунистический ЦК должен был возглавить про-
цесс социальных преобразований, вернувшись 
из изгнания и направив «сознательных рабочих» 
террористически против демократических сил 
[13]. Тем не менее, амбиции лично возглавить 
процесс социальных преобразований у К. Марк-
са и Ф. Энгельса в  какой-то момент закончились, 
о чем и говорит их возврат к идее кооперативно-
го пути перехода к коммунизму.
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